
Реестр участников добровольческого движения города Когалыма 

(май 2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения/ 
учреждения 

 

Год 

создания 

ФИО 
руководителя, 

должность 

Адрес, контактные данные 
Ссылки на группы в 

социальной сети 

Кол-во 
(постоянный 

состав), 
возраст 

волонтёров 

Направления 

добровольчества 

Добровольческие объединения 

1.  Городской клуб волонтеров 

«ДОБРОволец»/  

МАУ «Молодежный 
комплексный центр «Феникс»/ 

2011 Асланова Алина 

Николаевна, 

руководитель 

ул. Сибирская, д.11, 

тел.: 8(34667)4-09-66, 

e-mail: mkcentr11@ya.ru 

vk.com/volonterkoga 

(Волонтеры г. Когалыма) 

28 чел. 

от 14 до 55 

лет 

Социальное, 

событийное, 

инклюзивное, 
культурное  

2.  Муниципальное отделение 

ВОД «Волонтёры Победы» в 

городе Когалыме 

2016 Асланова Алина 

Николаевна, 

руководитель 

ул. Сибирская, д.11, 

e-mail: mkcentr11@ya.ru 

vk.com/volonterpobedykgl 

(«Волонтёры Победы» г. 

Когалым) 

16 чел. 

от 16 до 55 

лет 

Гражданско-

патриотическое, 

социальное, 
событийное 

3.  Социальный проект 

«Круговорот добра» 
(«Добропочта» + «Старость в 

радость»)/ 

МАОУ «Средняя школа № 3» 

2015 Серёгина Галина 

Ивановна, куратор 

ул. Дружбы Народов, д.10/1, 

тел.: 8(34667)20-60-3, 

e-mail: 
shkola3kogalym@mail.ru 

vk.com/galin.seregin 

(Серёгина Галина Ивановна, 

информация о проекте) 
vk.com/club172475587  

(ДЮО «Третий мир») 

15 чел. 

от 16 до 17 

лет 

Социальное 

4.  Волонтёрское объединение 
«БЭМС»/ 

МАОУ «Средняя школа № 5» 

2016 Соколовская 
Олеся 

Владимировна, 

руководитель 

ул. Прибалтийская д.19, 
тел.: 8(34667)2-02-44, 

e-mail: kogschool5@mail.ru 

instagram.com/kogschool5?igsh
id=1qei5smuuvq5p 

(МАОУ «Средняя школа 5» 

Когалым) 

15 чел. 
от 14 до 17 

лет 

Гражданско-
патриотическое, 

социальное, 

событийное 

5.  Объединение  
«Дорогою добра»/ 

МАОУ «Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов» 

2014 Королькова 
Валентина 

Петровна, 

руководитель 

ул. Янтарная, д. 11, 
тел.: 8(34667)29851, 

e-mail: 

sch8kogalym@yandex.ru 

vk.com/school8_kogalym 
(«Средняя школа №8» г. 

Когалым, РДШ) 

28 чел. 
от 11 до 50 

лет 

Событийное, 
социальное 

6.  Объединение «Волонтёр»/ 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» 

2019-

2020 

Дедович Оксана 

Николаевна, 

руководитель 

ул. Прибалтийская, 17А, 

тел.: 8(34667)2-31-94, 

e-mail: domdt@bk.ru 

vk.com/club164606886 

(МАУ ДО «ДДТ) 

15 чел. 

от 14 до 16 

лет 

Социальное, 

событийное, 

гражданско-
патриотическое 

7.  Движение «Серебряные 

волонтеры города 

Когалыма»/ 
БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» 

2016 Тиссен Татьяна 

Геннадьевна, 

куратор 

ул. Прибалтийская, д. 17 А, 

тел.: (34667)2-16-11, 

e-mail: 
kogkcson@admhmao.ru 

ok.ru/group/57919301288032 

(движение «Серебряные 

волонтеры города Когалыма») 
https://vk.com/kson_jemchujina 

(БУ «Когалымский 

комплексный центр») 

18 чел. 

от 55 лет и 

старше 

Социальное 
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8.  Православное добровольческое 

движение «Дари добро!» 

(при Подворье Пюхтицкого 

Успенского женского 

ставропигиального монастыря) 

2017 Хилецкий Андрей 

Анатольевич, 
руководитель 

e-mail: dary_dobro@inbox.ru vk.com/dary_dobrokogalym 

(«Дари добро!») 

30 чел. 

(актив) 
от 20 до 40 

лет 

Социальное 

9.  Фонд помощи бездомным 
животным г.Когалыма 

«Дорога домой» 

2013 Алиева Дарья 
Фёдоровна, 

диспетчер фонда 

тел.: 8-922-400-30-80 
(диспетчер ФПБЖ) 

vk.com/animalkoga 
ok.ru/group/52187406139467 

(ФПБЖ «Дорога домой) 

10 чел. 
от 10 до 60 

лет 

Помощь 
животным 

10.  Добровольческий поисково-
спасательный отряд 

«Лиза Алерт» ХМАО-Югра 

2018 Перваков Денис 
Валерьевич, 

руководитель 

регионального 

подразделения 

тел.: 8-800-700-54-52 
(«Горячая линия»), 

e-mail: lakogalym@gmail.com 

vk.com/lizaalertxmao 
(Поисковый отряд «Лиза 

Алерт» ХМАО) 

45 чел. 
от 18 до 45 

лет 

Поиск 
пропавших 

людей 

11.  Водолазная группа 

«ДобротворецЪ» УФО 

2019 Ахметов Артур 

Альбертович, 

руководитель 

тел.: 8-800-700-54-52 

(«Горячая линия») 

e-mail: 
blackdiver1968@rambler.ru 

vk.com/divers.dobrotvorec.urfo 

(Водолазная группа 

«ДобротворецЪ» - УФО) 

12 чел. 

от 35 до 55 

лет  

Поиск людей на 

воде 

12.  Городское отделение ВОО 

«Союз добровольцев России» 
в г.Когалыме 

2014 Остапенко 

Наталья 

Вячеславовна, 
руководитель 

e-mail: nataly7508@rambler.ru vk.com/dobro_nyagan 

(«Союз добровольцев России» 

ХМАО - Югра) 

30 чел. 

от 25 до 45 

лет  

Социальное, 

событийное 

13.  Волонтёрский корпус 

Общественной организации 

«Когалымская городская 
федерация инвалидного 

спорта» 

2020 Потеряев 

Анатолий 

Григорьевич, 
координатор 

ул. Степана Повха 12, оф.5, 

e-mail: 

kgfiskogalym@gmail.ru 

https://m.vk.com/kgfiskogalym?

from=groups 

(Когалымская федерация 
инвалидного спорта) 

9 чел. 

от 14 до 63 

лет 

Социальное, 

событийное, 

адаптивный 
спорт, 

парадайвинг 

Детско-юношеские и молодёжные организации, одним из направлений деятельности которых является добровольчество  

1.  Детско-юношеская организация 

«Ребячья республика»/ 
МАОУ «СОШ № 1» 

2004 Тимеркаева 

Вероника 
Ивановна, 

педагог-

организатор 

ул. Набережная, д.55А, 

тел.: 8(34667)4-70-57, 
e-mail: sholsdora@mail.ru 

vk.com/sholsdora 

instagram.com/sholsdora1_koga
lym/ 

(МАОУ СОШ №1 г. Когалым) 

27 чел. 

от 13 до 17 
лет 

Событийное 

2.  Детско-юношеская организация 

«Звездопад»/ 
МАОУ «СОШ № 6» 

 

2015 Светлана 
Талгатовна 

Исламгалиева, 

педагог доп. 

образования 

ул. Бакинская, д. 29, 
тел.: 8(34667)2-35-70, 

e-mail: kog86sch6@mail.ru 

- 10 чел. 
от 15 до 17 

лет 

Социальное 

3.  Детско-юношеская организация 

Ребячья республика 

«ЭКОландия»/ 
МАОУ «СОШ № 7» 

 

2010 Новиков Павел 

Евгеньевич 

ул. Степана Повха, д. 13, 

тел.: 8(34667)2-31-32, 

e-mail: school_7@rambler.ru 

vk.com/kogalymeco7 

instagram.com/semerochka1989

?igshid=1x81xnh2iil1o 
(Моя седьмая) 

19 чел. 

от 15 до 17 

лет 

Экологическое,  

социальное, 

спортивное, 
медиа 
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4.  Детско-юношеская организация 

«9 ШКвал»/ 
МАОУ «СОШ № 7» 

 

2005 Бухарова Луиза 

Габдулсабуровна, 
педагог-

организатор 

ул. Привокзальная, д. 27, 

тел.: 8(34667)48-930, 
e-mail: kogschool7@mail.ru 

vk.com/kogalymeco7 

instagram.com/semerochka1989
?igshid=1x81xnh2iil1o 

(Моя седьмая) 

10 чел. 

от 12 до 14 
лет 

Гражданско-

патриотическое, 
социальное 

5.  Детско-юношеская организация 

«Горячая десятка»/ 
МАОУ «СОШ №10» 

 

2015 Абрамова Татьяна 

Ивановна, 
педагог-

организатор 

ул. Северная, д.1, 

тел.: 8(34667)2-52-20, 
e-mail: 

kogschool10@yandex.ru 

- 20 чел. 

от 14 до 18 
лет 

Событийное, 

социальное 

6.  Молодёжная организация 
«ПРОФИ»/ 

БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

2001 Тихонова Ирина 
Витальевна, 

педагог-

организатор 

ул. Прибалтийская д.22, 
тел.: 8(34667)2-17-37,  

доб. 140, 

e-mail: priemnaya@kogpk.ru 

vk.com/club158323909 
(Молодежная организация 

«ПРОФИ» БУ «КПК») 

36 чел. 
от 15 до 20 

лет 

Событийное 

7.  Проект «Добрые сердца»/ 
Молодёжная палата при Думе 

г.Когалыма 

2017 Имакаева Елена 
Владимировна, 

куратор 

e-mail: 
yaberdina_elena@mail.ru 

vk.com/public155713369 
(«Добрые сердца») 

10 (актив) 
от 18 до 35 

лет 

Социальное 

8.  Местный штаб ВОО 

«Молодая Гвардия Единой 
России» в г.Когалыме 

2012 Максименко 

Евгений 
Валерьевич, 

руководитель 

ул. Молодёжная, 2, 

тел.: 8(34667)2-18-40, 
e-mail: 

berkut910107@gmail.com 

vk.com/club39575733 

(«МГЕР» г.Когалыма) 

38 чел.  

от 14 до 35 
лет 

Социальное, 

событийное 
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